
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.07.2014         № 523 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13 «Об оплате 

труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных  

учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением главы 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 28.04.2009 

№ 58, постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 09.02.2010 № 57, от 31.03.2011 № 192, от 17.10.2011 № 764, 

от 13.01.2012 № 6, от 30.08.2012 № 753, от 15.01.2013 № 9), утвердив 

изменения в Порядке установления заработной платы руководителей 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующую отделом по социальной работе 

Черных Н.В. и заместителя главы администрации района – начальника 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

  



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района   

от 03.07.2014 № 523 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в ПОРЯДКЕ установления заработной платы руководителей 

муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

1. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Соотношение средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 

размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы 

работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета». 

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Органы местного самоуправления  – главные распорядители 

средств бюджета муниципального района, в ведении которых находятся 

учреждения, устанавливают предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда указанных учреждений (не более 40 процентов), а также 

примерный перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу». 

 

_______ 


